












действительным, если в ее заседании принимало участие, по протоколу
регистрации членов комиссии, не менее двух третей состава комиссии.

4.5. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в
форме авторского доклада, на который отводится, как правило, 10-20 минут.

4.6. Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией/отзывом по работе
до защиты ее на заседании государственной аттестационной комиссии.

4.7. Защите выпускной квалификационной работы предшествует
ознакомление членов государственной аттестационной комиссии с рецензией/
отзывом руководителя выпускной квалификационной работы.

4.8. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
аттестационных комиссий (см. Приложение).

4.9. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по
направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца принимает
государственная аттестационная комиссия по положительным результатам
итоговой государственной аттестации.

4.10. Решения государственной аттестационной и экзаменационных
комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. Решение комиссии считается
действительным, если в заседании принимало участие, по протоколу регистрации
членов комиссии, не менее двух третей ее состава.

При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его
заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.

4.11. Все решения государственной аттестационной и экзаменационных
комиссий оформляются протоколами.

4.12. Государственная аттестационная комиссия, признавшая факт
несамостоятельности выполнения работы в результате собеседования со
студентом в процессе защиты выпускной квалификационной работы, оценивает
её как неудовлетворительную. При этом рекомендуется отразить в персональном
оценочном листе мнение каждого из членов государственной аттестационной
комиссии, на основании чего принимается коллегиальное решение.

4.13. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и
не подтвердившие соответствие подготовки требованиям ГОС ВПО/ФГОС ВПО
при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний,
отчисляются из университета. При их восстановлении в РГГУ им назначаются
повторные испытания.

Дата повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний может
быть не ранее чем через 3 месяца и не более чем через 5 лет после прохождения
итоговой государственной аттестации впервые.

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться
более 2-х раз.
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Приложение 

I. Критерии оценок ответов выпускников на государственных 
экзаменах 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 Студент показывает высокий уровень компетентности, 
знания программного материала, учебной, периодической и 
монографической литературы, законодательства и практики его 
применения, раскрывает не только основные понятия, но и 
анализирует их с точки зрения различных авторов. 
 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 
знаний по дисциплинам, включенным в итоговый государственный 
экзамен по специализации, но и видит междисциплинарные связи. 
 Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 
языком четко излагает материал, аргументированно формулирует 
выводы. 
 Знает в рамках требований к специальности законодательно-
нормативную и практическую базу.  
 На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 
аргументировано, уверенно, по существу.  

«Хорошо» 

 Студент показывает достаточный уровень компетентности, 
знания лекционного материала, учебной и методической литературы, 
законодательства и практики его применения. Уверенно и 
профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно 
излагает состояние и суть вопроса. 
 Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но 
при ответе допускает несущественные погрешности. 
 Студент показывает достаточный уровень профессиональных 
знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия 
решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 
увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, 
умеет анализировать практические ситуации, но допускает 
некоторые погрешности. 
 Ответ построен логично, материал излагается хорошим 
языком, привлекается информативный и иллюстрированный 
материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. 
 Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 
вызывают существенных затруднений.  



2

Удовлетво- 
рительно» 

 Студент показывает достаточные знания учебного и 
лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь 
между анализом, аргументацией и выводами. 
 На поставленные членами комиссии вопросы отвечает 
неуверенно, допускает погрешности. 
 Студент владеет практическими навыками, привлекает 
иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при 
анализе междисциплинарных связей. 
 В ответе не всегда присутствует логика, аргументы 
привлекаются недостаточно веские. 
 На поставленные комиссией вопросы затрудняется с ответами, 
показывает недостаточно глубокие знания.  

«Неудовле- 
творительно»

 Студент показывает слабые знания лекционного материала, 
учебной литературы, законодательства и практики его применения, 
низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. 
 Студент  показывает слабый уровень профессиональных 
знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 
 Не может привести примеры из реальной практики. 
 Неуверенно и логически непоследовательно излагает 
материал. 
 Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии 
вопросы или затрудняется с ответом. 
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II. Критерии оценки выпускных квалификационных 
(дипломных) работ. 

Оценка Критерии 

«Отлично» 
(выполнены все 

пункты) 

 Работа оформлена в полном соответствии с 
требованиями ГОС и ФГОС. 
 В работе раскрывается заявленная тема, содержится 
решение поставленных задач. 
 Теоретическая и практическая часть работы органически 
взаимосвязаны. 
 В работе на основе изучения источников дается 
самостоятельный анализ фактического материала 
 В работе делаются самостоятельные выводы, выпускник 
демонстрирует свободное владение материалом, уверенно 
отвечает на основную часть вопросов. 
 Работа представлена своевременно, с развернутыми 
отзывами и сопроводительными документами. 

«Хорошо» 
(выполнены 
все пункты) 

 Работа оформлена с непринципиальными отступлениями 
от требований ГОС и ФГОС. 
 Содержание работы недостаточно раскрывает 
заявленную тему, не все поставленные задачи решены. 
 Теоретическая и практическая часть работы 
недостаточно связаны между собой. 
 Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы 
дает удовлетворительные ответы. 
 Недостаточная самостоятельность при анализе 
фактического материала и источников. 
 Работа представлена своевременно, с развернутыми 
отзывами и сопроводительными документами. 
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«Удовлетворит 
ельно» 

(выполнены 3 и 
более пунктов) 

 Работа выполнена с незначительными отступлениями от 
требованиями ГОС и ФГОС. 
 Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, 
предъявленное решение поставленных задач не является 
удовлетворительным (вызывает массу возражений и вопросов 
без ответов). 
 Слабая источниковая база. 
 Отсутствует самостоятельный анализ литературы и 
фактического материала 
 Слабое знание теоретических подходов к решению 
проблемы и работ ведущих ученых в данной области 
 Неуверенная защита работы, ответы на вопросы не 
воспринимаются членами ГАК как удовлетворительные. 
 Работа представлена с нарушением срока 
предоставления выпускных квалификационных работ, 
имеются существенные замечания к содержанию. 

«Неудовлетворите
льно» 

(выполнен хотя бы 
один из пунктов) 

 Работа представлена с нарушением срока 
предоставления выпускных квалификационных работ, 
имеются существенные замечания к содержанию. 
 Отсутствует рецензия, утвержденного деканом 
рецензента. 
 Работа не соответствует требованиями ГОС и ФГОС. 
 Выпускник не может привести подтверждение 
теоретическим положениям. 
 Выпускник не знает источников по теме работы или не 
может их охарактеризовать. 
 Студент на защите не может аргументировать выводы, 
не отвечает на вопросы. 
 В работе отсутствуют самостоятельные разработки, 
решения или выводы. 
 В работе обнаружены большие куски заимствованного 
текста без указания его авторов. 


